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Статья 1. Многодетные семьи, имеющие право на предоставление мер социальной 

поддержки по оплате коммунальных услуг 
(в ред. Закона Мурманской области от 12.11.2012 N 1533-01-ЗМО) 

 
Многодетной семьей, нуждающейся в социальной поддержке по оплате коммунальных 

услуг, является семья, имеющая в своем составе трех и более детей, в том числе усыновленных, 
приемных детей, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (за исключением приемных детей), при 
условии обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме 
обучения, и среднедушевой доход, размер которого не превышает двух прожиточных 
минимумов, установленных Правительством Мурманской области, по основным социально-
демографическим группам населения. 
(в ред. Законов Мурманской области от 29.10.2013 N 1669-01-ЗМО, от 20.12.2013 N 1704-01-ЗМО, 
от 04.06.2018 N 2262-01-ЗМО) 
 

Статья 2. Принципы предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям по 
оплате коммунальных услуг 
 

1. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям по оплате 
коммунальных услуг осуществляется на принципах: 

обеспечения сохранения ранее достигнутого уровня социальной защиты; 

адресности социальной поддержки. 

2. Предусмотренные настоящим Законом меры социальной поддержки многодетных семей 
по оплате коммунальных услуг реализуются на заявительной основе. 
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Статья 3. Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных 
услуг, порядок и условия их предоставления 

(в ред. Закона Мурманской области от 04.06.2018 N 2262-01-ЗМО) 
(в ред. Закона Мурманской области от 31.03.2010 N 1217-01-ЗМО) 

 
1. Многодетным семьям, проживающим в жилых помещениях, относящихся к жилищному 

фонду независимо от его формы собственности, предоставляются меры социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату 
коммунальных услуг (далее - ежемесячная коммунальная выплата). 

2. Ежемесячная коммунальная выплата составляет 30 процентов от размера платы за 
предоставленные коммунальные услуги, определенной в соответствии с жилищным 
законодательством. 
(в ред. Законов Мурманской области от 04.06.2018 N 2262-01-ЗМО, от 10.12.2018 N 2309-01-ЗМО) 

3. Ежемесячная коммунальная выплата является расходным обязательством Мурманской 
области, финансируемым за счет средств областного бюджета. 

4. Ежемесячная коммунальная выплата предоставляется по месту жительства или месту 
пребывания на территории Мурманской области одного из родителей (усыновителей) совместно 
с детьми государственным областным учреждением, уполномоченным на предоставление мер 
социальной поддержки населению (далее - уполномоченное учреждение). Ежемесячная 
коммунальная выплата предоставляется на основании заявления и документов, перечень которых 
определяется Правительством Мурманской области. 
(в ред. Законов Мурманской области от 12.04.2012 N 1459-01-ЗМО, от 04.06.2018 N 2262-01-ЗМО) 

5. Правила предоставления и порядок определения размера ежемесячной коммунальной 
выплаты устанавливаются Правительством Мурманской области. 

6. Заявление и иные документы, необходимые для установления ежемесячной 
коммунальной выплаты, за исключением документов, от представления которых заявители 
освобождаются и которые запрашиваются уполномоченным учреждением по 
межведомственным запросам, представляются заявителем лично или через представителя в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 
жительства или месту пребывания. Заявление и иные документы, необходимые для установления 
ежемесячной коммунальной выплаты, также могут быть направлены заявителем в 
уполномоченное учреждение посредством почтовой связи или в виде электронных документов. 
(в ред. Закона Мурманской области от 30.04.2020 N 2492-01-ЗМО) 

Заявление и иные документы, необходимые для установления ежемесячной коммунальной 
выплаты, оформленные в виде электронных документов в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, 
направляются в уполномоченное учреждение с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг. 
(в ред. Закона Мурманской области от 30.04.2020 N 2492-01-ЗМО) 

В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном) виде 
одновременно представляются оригиналы этих документов. 

Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, 
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае 
представления заявителем нотариально заверенных копий документов представление их 
оригиналов не требуется. 
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Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за 
исключением заявления). Перечень документов, от представления которых освобождаются 
заявители, определяется административным регламентом предоставления соответствующей 
услуги. 

В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы и (или) 
информация, необходимые для предоставления услуги, запрашиваются уполномоченным 
учреждением в порядке, предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта. 

Документы и (или) информацию, необходимые для предоставления услуги, 
уполномоченное учреждение запрашивает в органах, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация, в 
том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с применением системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил 
указанные документы по собственной инициативе. 
(п. 6 введен Законом Мурманской области от 04.06.2018 N 2262-01-ЗМО) 

7. При наличии у многодетной семьи права на получение одной и той же меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг по нескольким основаниям в соответствии с 
федеральными законами, законами Мурманской области семье предоставляется мера 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по одному основанию по ее выбору. 
(п. 7 введен Законом Мурманской области от 04.06.2018 N 2262-01-ЗМО) 
 

Статья 3.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении ежемесячной 
коммунальной выплаты 

(введена Законом Мурманской области от 10.12.2018 N 2317-01-ЗМО) 
 

Информация о предоставлении ежемесячной коммунальной выплаты в соответствии с 
настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи". 
 

Статья 4. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 04.06.2018 N 2262-01-ЗМО. 
 

Статья 4.1. Обязанность получателей ежемесячной коммунальной выплаты 
(введена Законом Мурманской области от 31.03.2010 N 1217-01-ЗМО) 

 
Получатели ежемесячной коммунальной выплаты обязаны: 

в случае возникновения обстоятельств, влекущих изменение размера данной выплаты или 
ее прекращение, в течение 14 рабочих дней со дня наступления данных обстоятельств сообщать о 
них в уполномоченное учреждение; 
(в ред. Закона Мурманской области от 12.04.2012 N 1459-01-ЗМО) 

направлять ежемесячную коммунальную выплату на оплату за коммунальные услуги. 
 

Статья 5. Утратила силу. - Закон Мурманской области от 26.12.2005 N 722-01-ЗМО. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за исключением пунктов 1 - 4 статьи 5 
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настоящего Закона, которые вводятся в действие ежегодно законом Мурманской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
Мурманск 

27 декабря 2004 года 

N 567-01-ЗМО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону Мурманской области 

от 27 декабря 2004 г. N 567-01-ЗМО 
 

МЕТОДИКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА 

КОМПЕНСАЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Утратила силу - Закон Мурманской области 
от 26.12.2005 N 722-01-ЗМО) 
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